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ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
КАК ПОЛИТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА

Раскрываются важные проблемы, свя
занные с ролью общественного мнения в по
литической системе. Особое внимание уде
ляется его воздействию на политические и 
социальные сферы общества, при котором 
общественное мнение превращается в зна
чимую политическую силу и становится важ
ным элементом политического процесса.

This article deals with the analysis of the 
problems connected with the political role of the 
public opinion in the political system. The author 
concentrates on the political and social spheres 
where public opinion turns to a significant politi
cal force and becomes an important element of 
a political process. Governments, political elite 
and opposition should pay attention to this phe
nomenon.

Общественное мнение как феномен политической жизни общества не 
случайно остается в центре пристального внимания политиков и политоло
гов, так как оно является индикатором настроений и отношения граждан к 
политической власти, реакцией общества на актуальные проблемы и спо
собы их решений.

Общественному мнению как политическому явлению впервые дал оцен
ку Аристотель, рассматривая его как политический механизм, посредством 
которого большинство принимает участие во власти, т. е. выбирает долж
ностных лиц и следит за их деятельностью. C одной стороны, считал он, 
«...допускать массу свободных граждан к занятию высших должностей не 
безопасно, они могут поступать или несправедливо, или ошибочно. C дру
гой стороны, опасно и устранять их от участия во власти: когда в государст
ве много людей лишено политических прав, такое государство неизбежно 
бывает переполнено враждебно настроенными людьми. Остается одно, 
предоставить им возможность участвовать в совещательной и судебной 
властях»1. Для Аристотеля мнение масс было лишь способом выражения 
недовольства или пожеланий относительно государственной власти, психо
логическим механизмом самовыражения общества, которое посредством 
этого ощущает себя полноценным участником общественно-политической 
жизни полиса.

В Xll в. английский государственный деятель Д. Солсбери вводит поня
тие «public opinion» как обозначение моральной поддержки парламента со 
стороны населения страны. И. Макиавелли в своей интерпретации общест
венного мнения как мнения народа делает упор на тот факт, что оно непо
средственно связано с оценкой деятельности государя и от отношения к 
нему народа зависит его сила и положение. Он видел в нем оплот полити
ческой власти правителя, был убежден в том, что государю необходимо ин
тересоваться проблемами и ожиданиями людей с тем, чтобы предотвратить 
недовольство: «Он (государь) должен спрашивать, терпеливо выслушивать
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правдивые ответы и, более того, проявлять беспокойство, что кто-либо по-
2чему-то опасается говорить правду» .

В эпоху Просвещения представления об общественном мнении тесно 
переплетаются с понятиями «общая воля» или «общественное согласие». 
Центральным мотивом политической теории того времени становится на
деление общественного мнения силой, способной устанавливать политиче
скую власть или определенное политическое правление. Так, Ж.-Ж. Руссо в 
своей работе «Общественный договор» писал, что не только утверждение 
политического правления, но и деятельность правительства зависит от су
ждений народа. Выводя общественное мнение из «общей воли», он первый 
отметил ту роль, которую оно играет в функционировании всего политиче
ского организма. Ж.-Ж. Руссо выделяет несколько областей -  сфер обще
ственного мнения, или, другими словами, те элементы политической систе
мы, которые благодаря ему функционируют: 1) избрание правителя на ос
нове общего соглашения или единодушного большинства; 2) укрепление 
государственного организма и поддержка правителя, так как в этом, по мне
нию Ж.-Ж. Руссо, заключается необходимое условие устойчивости и жизне
способности всего политического организма. В случае если политическая 
система опирается лишь на правителя и его волю, а не на согласие обще
ства, то она крайне неустойчива: «Если правитель не избирается, а сам по
рабощает народ, то политический организм, не опираясь на общее согла
сие, после смерти этого человека сам погибает»3; 3) Ж.-Ж. Руссо считал, 
что общая воля является необходимым механизмом для управления госу
дарством и что она должна определять государственные приоритеты и цели.

На переломе XVIII-XIX вв. общественное мнение приобретает полную 
силу на политической арене. Особое внимание изучению этого феномена 
уделяют философы и политические деятели США, так как именно там об
щественное мнение становится основной политической силой. Вопросы, ка
сающиеся сфер и границ его действия, раскрывались в трудах американ
ских общественных деятелей Дж. Милля, Дж. Мэдисона, Дж.Ф. Купера, 
французского просветителя Ал. Токвиля. Отметим, что на протяжении XIX в. 
в некоторых государствах Европы и особенно в США возникают определен
ные политические изменения, позволившие общественному мнению реаль
но влиять на политические дела в государстве, появилась возможность ши
роких слоев населения этих государств участвовать в политических выбо
рах. Дж. Брайс писал: «Об общественном мнении как о новой политической 
силе можно говорить только тогда, когда правительство становится народ
ным»4. (Здесь и далее перевод автора. -  П. Г.) А. Токвиль подчеркивал тот 
факт, что только в демократическом государстве общественное мнение 
приобретает огромную силу над каждым человеком и становится неоспори
мым в суждениях и поведении граждан. «В эпоху равенства, -  отмечает 
А. Токвиль, -  люди не верят друг другу, однако возрастает безграничное 
доверие к общественному мнению»5.

Дж. Ф. Купер в общественном мнении видел главный элемент, обеспечи
вающий демократические процессы в обществе. Кроме того, он один из 
первых отметил возможность управления и манипуляции общественным 
мнением со стороны политических лидеров и подчеркнул, что управление 
им может привести к различным результатам в зависимости от того, кто 
стоит за этими процессами. «Общественное мнение, правильно направлен
ное, является наивысшим источником национального благополучия, так же 
как общественное мнение, которое берет неверное направление, может 
стать орудием дьявола»6.

В американской политической мысли рассмотрение сущности и полити
ческой направленности общественного мнения ограничивалось двумя сфе
рами: политическими выборами и государственным управлением. Выборы
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стали главным механизмом проявления общественного мнения. Дж. Мэди
сон утверждал, что оно служит наивысшим указателем для правительства в 
издании законов и для политических лидеров в их деятельности посредст
вом прямого их избрания через своих представителей. «Благодаря такой 
регуляции, -  пишет Дж. Мэдисон, -  общественный голос, оглашенный через 
представителей, будет более существенным и весомым для общественного 
блага, нежели если этот голос будет оглашен самими людьми»7. Т. Джеф
ферсон считал, что выборы являются лишь техническим средством выра
жения и отражения мнений граждан. Он полагал, что если правительство 
будет внимательно относиться к мнению общества, а также информировать 
граждан о своей политике, то оно избавит себя от бунтов и возмущений и 
что политическое взаимодействие общественного мнения и правительства 
укрепит последнее8.

В XX в. концепция общественного мнения как политического явления 
становится более четкой. В основе современных теорий лежит понимание 
этого политического феномена как сложного процесса взаимодействия по
литической власти и общества, и оно рассматривается как эффективный 
механизм, необходимый для принятия действенных политических решений.

А. Грамши писал: «То, что привыкли называть "общественным мнением", 
тесно связано с политической гегемонией, оно является точкой соприкосно
вения между "гражданским обществом" и "обществом политическим". Когда 
государство намеревается предпринять не очень популярные действия, оно 
прежде создает общественное мнение или централизует и организует оп
ределенные элементы гражданского общества»9. Г. Моргентау считал, что 
общественное мнение является продуктом определенного исторического 
этапа и никогда «не возникает до политики». Когда не существовало поли
тики как особой сферы деятельности, общественное мнение наблюдалось 
«...разве лишь в виде зачаточного и неосознанного предрасположения»10. 
Дж. Брайс видел в общественном мнении объективную силу, способствую
щую установлению того или иного политического строя, деспотического или 
демократического. «Различие состоит только в том, что в первых люди ин
стинктивно подчиняются власти, которая не представляется им результа
том их создания и которая существует с их позволения, тогда как в послед
них люди чувствуют превосходство и осознанно считают правителей свои
ми агентами, в свою очередь, правители подчиняются этой власти»11.

Итальянский политолог Дж. Сартори видел в общественном мнении не 
только реакцию на события или проблемы, происходящие в государстве, но 
и заинтересованность общества состоянием государства в целом: «Обще
ственное мнение называется общественным не только потому, что оно рас
пространено среди людей, но и потому, что относится к вопросам общест
венным, связанным с государством (res publica), т. е. оно возникает тогда, 
когда общество или его часть входят во взаимоотношение с информацией, 
касающейся положения дел в республике»12.

Таким образом, общественное мнение предстает как политическое яв
ление, сущность которого раскрывается в сфере таких аспектов, как поли
тическая система, процесс принятия политических решений, выборы, соци
ально-политические проблемы. Все они так или иначе связаны с общест
венным мнением и составляют его объекты или сферу. Под сферами обще
ственного мнения понимаются те или иные объекты политической действи
тельности, которые им устанавливаются и функционирование которых не
посредственно зависит от взаимодействия с ним.

Сферу деятельности общественного мнения, или его объекты, можно 
классифицировать следующим образом: а) устройство государства, поли
тической системы; б) политические выборы и установление политического 
курса правительства; в) определение важных, текущих проблем, связанных
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с социально-экономическими интересами общества. Важность проблем и 
стремление общества разрешить их в соответствии со своими интересами 
определяют следующий элемент системы, на который оно влияет; г) воз
действие на процессы, способствующие решению правительством текущих 
проблем в момент их возникновения.

Рассмотрение сущности общественного мнения в рамках сфер, которые 
оно затрагивает, прежде всего позволяет понять и совместить противоре
чащие друг другу концепции в отношении возможности его существования в 
различных политических системах. Суть первой концепции заключается в 
том, что общественное мнение может существовать при любом политиче
ском режиме. Вторая -  что оно не может существовать вне демократиче
ских режимов. Противоречивость во взглядах заключается в различных 
представлениях о его сущности и затрагиваемых им политических сфер. 
Если рассматривать общественное мнение в его отношении к политическо
му режиму, то, как считал американский политолог Дж. Брайс, «оно сущест
вовало всегда», так как любое господство, даже самое недемократичное, 
вынуждено искать и добиваться поддержки своих подданных, в противном 
случае оно рано или поздно будет свергнуто. Немецкий политолог Э. Ноэль- 
Нойман писала: «Господство опирается на мнение и любое правительство 
основывается единственно на мнении, управляющие не могут опереться ни 
на что, кроме одобрения»13. Для правителя необходимо, если не открытое, 
то хотя бы молчаливое согласие подданных. Поэтому даже самые недемо
кратические системы нуждались в опоре на мнение значительной части граж
дан для того, чтобы их политика была действенной, а режим -  устойчивым.

Особую важность общественное мнение приобретает в период кризис
ных ситуаций, когда политический режим может опереться только на под
держку своих подданных. Например, в России в XVII в., после долгих лет 
смуты, для избрания Михаила Романова царем государства Российского 
прибегли к своего рода опросу мнения простого люда. В. Ключевский так 
описывает это событие: «Михаила провозгласили царем. Но это было лишь 
предварительное избрание, только наметившее соборного кандидата. 
Окончательное решение предоставили всей земле. Тайно разослали по го
родам верных людей выведать мнение народа, кого хотят государем на 
Московское государство. Народ оказался уже достаточно подготовленным. 
Посланные возвратились с донесением, что у всех людей, от мала до вели
ка, та же мысль: быть государем М.Ф. Романову, а опричь его никого на го
сударство не хотеть. Это секретно-полицейское дознание, как оценивает 
его русский историк, соединенное, может быть, с агитацией, стало для Со
бора своего рода избирательным плебисцитом»14.

На значимость общественного мнения в устойчивости любой политиче
ской системы указывали Ж.-Ж. Руссо, Ф. Тонне, Э. Ноэль-Нойман, амери
канские политологи Дж. Брайс, Б. Хеннесси. Судьба того или иного государ
ственного строя, если его не разрушат внешние факторы, целиком и полно
стью зависит от того, насколько позитивно или негативно настроено обще
ство по отношению к существующему строю, правительству или руководи
телю государства. Непопулярное правительство будет смещено при опре
деленных обстоятельствах, если его политика не удовлетворяет многие 
слои населения, в результате революции (Россия 1917, свержение монар
хии в феврале 1917, а затем и установление диктатуры большевиков в ре
зультате революции в октябре 1917) или выборов (Германия 1933, установ
ление фашистского режима А. Гитлера). Вместе с тем будут созданы благо
приятные условия для установления новой политической системы. Б. Хен
несси писал: «Если правительство не толерантно, это значит, что много 
различных групп людей имеют негативное мнение по поводу того, что их 
правительство делает, то такое правительство должно быть смещено. По-
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добная ситуация является результатом отношения мнений и правительст
ва, это начало, точка отправления для революции, это позиция, в которой 
общественное мнение в вопросе о легитимности и желании поддерживать 
правительство высказывается против поддержки правительства»1®. Безус
ловно, в недемократической системе политическое участие общественного 
мнения во многом ограничено, отсутствует обратная связь между властью и 
общественным мнением. Принципом такой организации становятся верти
кальные отношения. «Комплекс вертикального отношения построен на гос
подстве и подчинении, он становится доминирующим при неразвитости или 
разрушении отношений горизонтальных. Общественное мнение организу
ется на оси вертикальной, неравноправной зависимости»16. В недемократи
ческих режимах не существует легитимных рычагов ограничения власти и 
воздействия на нее со стороны общественного мнения. Отсутствуют меха
низмы, определяющие курс правительства, а также возможность смены по
литической элиты.

Курс правительства как второй важный элемент сферы общественного 
мнения во многом Зависит от того, функционирует ли демократическая из
бирательная система, поскольку это один из реальных механизмов воздей
ствия на власть. Правящая элита для того, чтобы удержать власть, быть 
избранной на следующий срок, вынуждена учитывать желания и ожидания 
масс. В недемократических системах взгляды масс на многие значимые 
проблемы как политического, так и социального характера игнорируются со 
стороны власти. Поэтому неудивительно такое скептическое отношение к 
возможности существования общественного мнения в авторитарных систе
мах со стороны западных политологов, для которых этот политический фе
номен представляется необходимым элементом не только установления 
власти, но и механизмом, участвующим в политических процессах, связан
ных прежде всего с принятием решений. Немецкий политолог X. Шпеер пи
шет: «Если правительство эффективно пренебрегает мнением граждан на 
общественные вопросы, относящиеся к политическим решениям, или дела
ет все возможное для того, чтобы не позволить его свободному и публич
ному выражению, общественного мнения не существует»17.

Рассмотрение общественного мнения связывается не только с устройст
вом политической системы, но и политикой, проводимой правительством. 
Отношение к государственному строю всецело зависит от того, как прави
тельство справляется с возникшими в обществе социально-экономическими 
проблемами. Если общественное мнение, обозначив социально важные во
просы, не в состоянии добиться их разрешения, то его существование те
ряет всякий смысл. Поэтому следующими важными сферами, определяю
щими политическую сущность общественного мнения, являются: обозначе
ние социально значимых вопросов и воздействие на процессы, связанные с 
решением тех или иных проблем, возникших в обществе. Внимание обще
ственного мнения направлено прежде всего на то, что правительство дела
ет и какие решения оно принимает. Особенностью при рассмотрении обще
ственного мнения является то, что возникновение проблем, которые, пер
воначально не имея политического значения, приобретают его в результате 
акцентирования внимания на них активной части общества. Когда социаль
но значимая проблема благодаря общественному мнению требует полити
ческого урегулирования, т. е. определенного решения, то она из социальной 
переходит в разряд политических. Данные вопросы могут включаться в по
литические программы, подниматься в процессе предвыборной борьбы, 
выноситься на обсуждение в парламенте. C недавнего времени политиче
скими стали такие проблемы, как легализация абортов и продажа наркоти
ков, права сексуальных меньшинств и представительство их в политике и 
даже в правительстве, проблемы, связанные с окружающей средой и др.

70



Паліталогія

B. Кротти пишет: «Общественное мнение -  это точка зрения людей, отно
сящаяся к проблемам, имеющим политическое значение, а политическое 
значение проблема приобретает, когда тот или иной взгляд разделяется 
значительным числом людей»18. Способность выдвигать требования и до
биваться их политического разрешения говорит о зрелости общественного 
мнения. Поэтому следующей особенностью при его анализе следует выде
лить влияние на процесс принятия политических решений, что является его 
конечной целью. Цель общественного мнения заключается не только в том, 
чтобы та или иная проблема попала в поле зрения политиков, но и нашла 
свое отражение в принятых решениях. Именно для разрешения социальных 
проблем выдвигаются и выбираются представители. «Концепция общест
венного мнения представляется важной именно потому, что берет свое на
чало как форма суждений по отношению к правительственным решениям, 
степень популярности данных решений определяет, будет ли общество им 
подчиняться или нет»19. И в то же самое время неумение и неспособность 
принятия необходимых политических решений могут привести к потере 
поддержки правительства граждан и, как следствие, -  к изменению всей по
литической системы.

Таким образом, общественное мнение является важным связующим 
элементом как в функционировании политической системы, так и в процес
се принятия политических решений. Даже авторитарные режимы вынужде
ны принимать популярные решения, чтобы обеспечить себе поддержку хотя 
бы части граждан. В демократических обществах, как правило, процесс 
смены правительства проходит гораздо легче, чем в авторитарных. Суще
ствование же общественного мнения не ограничивается только демократи
ческими системами. Однако оно как полноценное политическое явление, 
оказывающее воздействие на все стороны политической жизни общества, а 
также на функционирование политической системы в целом, может сущест
вовать только в демократическом государстве.
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